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Международный женский день 

Господин Председатель, 

Вчера во всем мире торжественно отмечался Международный женский день, 

светлый и радостный праздник, так символично совпадающий с наступлением весны. С 

начала прошлого столетия, зародившись, кстати говоря, на американском континенте, он 

прошел долгий путь - от формы стихийных массовых протестов до международного 

признания в 1975 году под нынешним названием резолюцией ГА ООН A/RES/32/142. 

Отмечая его, мы сегодня отдаем должное усилиям целых поколений ярких 

представительниц движения за предоставление женщинам равных прав в жизни общества. 

К сожалению, те благородные цели, которыми руководствовались авторы идеи об 

установлении дня солидарности женщин в борьбе за равноправие с мужчинами и 

эмансипацию, еще далеки от достижения. На пространстве ОБСЕ продолжают нарушаться 

права девочек и женщин, в том числе в государствах, позиционирующих себя в качестве 

образцов демократии и примеров для подражания в сфере прав человека. Что касается 

факторов, способствующих нерешенности вопросов женской повестки, то они хорошо 

известны: рост расовой и национальной нетерпимости, сказывающийся на женщинах из 

числа национальных меньшинств и мигрантов, насилие со стороны правоохранительных 

органов в центрах временного содержания мигрантов, высокий спрос на «живой товар» для 

сексуальной эксплуатации, снижение возраста согласия у несовершеннолетних и многое 

другое. Причем нередко они вплетены в общий контекст пробелов в этой области. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  
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Обратимся к конкретным страновым сюжетам, призванных наглядно 

продемонстрировать обширность спектра нарушений прав женщин.  

Известное своими прозападными установками Бюро ОБСЕ по деминститутам и 

правам человека отмечает, что женщины недопредставлены в политической жизни в 

Албании, Болгарии, Италии, Латвии, Словении, США, Чехии, Эстонии.  

Кроме того, женщины нередко становятся жертвами репрессивной государственной 

политики и карательного правосудия. Взять хотя бы случай с активисткой Т.Андриец в 

Латвии. Власти страны завели против нее уголовное дело в связи с ее общественной 

деятельностью по поддержке русскоязычного образования и защите мемориального 

наследия страны. Призываем БДИПЧ и другие исполструктуры нашей организации 

обратить внимание на этот вопиющий случай борьбы с инакомыслием в Евросоюзе и дать 

им принципиальную оценку. 

В отчете за май 2022 г. авторитетной британской НПО «Fawcett Society» 

указывается, что в Великобритании женщины из числа нацменьшинств сталкиваются с 

расизмом на рабочих местах. Аналогичная проблема наблюдается в США. По свежим 

данным НПО «Catalyst», расизм и дискриминацию ощутили более половины женщин 

страны. 

В уязвимом положении продолжают оставаться и женщины из числа мигрантов и 

беженцев в государствах-членах Евросоюза. Профильные международные структуры и 

агентства ЕС помимо прочего неоднократно указывали на хронический характер насилия в 

их отношении со стороны пограничных или правоохранительных органов. Особенно 

шокирующими являются случаи жестокого обращения с беженцами, в том числе 

женщинами и детьми, в Польше. Польские силовики неоднократно применяли в 

отношении беззащитных людей водометы, слезоточивый газ, использовали оружие и силу. 

По информации из открытых источников, за 2022 год как минимум семь беженцев погибли 

из-за действий польских пограничников.  

Комитет ООН против пыток и авторитетные международные неправительственные 

организации в 2022 году неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с 

распространенной практикой длительного досудебного одиночного заключения в 

Исландии, включая женщин, детей и даже лиц с ограниченными возможностями. Этот 

список, к сожалению, можно продолжать. 

Господин Председатель, 

Несмотря на далекое от идеального положение дел с защитой прав женщин на своей 

территории, представители стран западного альянса второй день подряд в этих стенах 

продолжают смаковать тему так называемых преступлений ВС России на территории 
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Украины в отношении женщин и девочек. Мы не станем комментировать прозвучавшие 

плоды воспаленного воображения некоторых одержимых презумпцией виновности коллег. 

Как показывает опыт таких обсуждений здесь, реагировать на эти пустые голословные 

обвинения нет никакого смысла. Любая наша попытка потребовать предоставления хоть 

каких-то доказательств провоцирует западных коллег лишь на очередной поток еще более 

чудовищных инсинуаций в адрес России. Важно другое: этим потоком абсурдной лжи не 

удастся прикрыть факт реальных преступлений - массовых поставок киевскому режиму 

орудий убийств мирных жителей, в большей части - женщин и детей. 

Для западных коллег в этом зале было бы намного полезнее обратить внимание, 

например, на проблему массового вовлечения украинских женщин торговцами «живым 

товаром» в незаконную деятельность. Заметим, что за весь прошлый год, когда даже 

функционеры нашей Организации не могли закрывать глаза на эти явления и представляли 

устрашающие цифры, никаких комментариев ни от украинских представителей, ни от 

внешних кураторов Киева не последовало. Призываем их это сделать. 

Господин Председатель,  

Одним из наиболее острых вопросов, требующим внимания является необходимость 

борьбы с насилием в отношении женщин. Исходим из того, что на национальном уровне 

ликвидация насилия в отношении женщин требует комплексного подхода. Необходимо 

создавать условия для расширения их прав и возможностей.  

Подчеркиваем, ключевой предпосылкой женской независимости является развитие 

экономического потенциала, личностного роста и профессиональных навыков. При этом их 

продвижение должно быть обусловлено именно профессиональными качествами, знаниями 

и опытом, а не искусственным насаждением квот. Важно также обеспечить полноправное 

участие женщин во всех сферах жизни – общественной, политической, экономической, 

социальной и культурной.  

В заключение хотели бы поздравить Вас, уважаемая госпожа Генеральный 

секретарь, наших специальных гостей и всех коллег-женщин с наступившим праздником. 

Борьба за права и равенство женщин продолжается, а Международный женский день 

остается важным символом этой борьбы. Желаем крепкого здоровья, радости, 

благополучия, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов. 

Благодарю за внимание 

 

 


